
Пусть счастье принесёт весна, 

Жизнь будет радости полна, 

Чтоб все заветные мечты 

Легко осуществила ты! 

 
В этом выпуске: 

Новости от 
Добрыша 

2 

Интервью  3 

Увлекатель-
ные предмет-
ные недели 
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Фотоотчёт 5 

Рубрика : 
“отдохнём” 
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Школьный-
гороскоп 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Коллектив школьной газе-
ты  ищет талантливых 

ребят в свой дружный кол-
лектив пресс центра. 

Если ты: 

 Общительный 

 Доброжелательный 

 Любознательный 

 Умеешь слушать 

 Умеешь работать с 
большим количе-

ством информации 

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ  

Каждый вторник и четверг 
в 15 00 в кабинете №20 
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«Добро, которое ты делаешь 
от сердца, делаешь всегда  

себе» 

Лев Николаевич Толстой 

 

Помните песню старухи Шапо-
кляк из мультика про крокодила 
Гену: "Хорошими делами просла-
виться нельзя".  

К сожалению, в современном ми-
ре больший интерес вызывают 
негативные события и поступки, 
нежели добрые дела. Доброта - 
это состояние души человека, 
которое нельзя увидеть, но его 
можно ощутить. Доброта делает 
людей счастливыми, не зря го-
ворят, что доброта и счастье –
это две стороны одной медали.  

И чем больше мы делаем добра, 
тем счастливее мы становимся. 
Таким образом, счастье возвра-
щается к нам бумерангом. Вот и 
учащиеся нашей школы решили 
проверить это утверждение на 
себе.  

Мы продолжаем рассказывать о 
добрых делах, которые соверша-
ют учащиеся нашей школы. 

Этот год начался для школы с 
приятной новости: «В школу за-
везли новую мебель!» Новые 
ученические парты, стулья, шка-
фы, учительские столы и мебель 
для специализированных каби-
нетов украшают теперь кабине-
ты. Заменить всю мебель в шко-
ле оказалось не просто. В этом 
учителям помогли наши учащие-
ся.  

 

 

Делай добро, и оно обязательно 
вернется! Так что если каждый 
человек сделает хотя бы одно 
доброе дело, приложит хоть 

немножко душевного тепла, по-
тратит минутку своего времени, 

мир от этой доброты станет чуть-
чуть лучше, и добро начнёт со-

гревать наши сердца!  

 

 

Выражаем огромную благо-
дарность в помощи :  

9Б , 8Б , 9А, 6А, 6Б, 8А, 7А, 
7Б , 11 классам 
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Здравствуйте Ирина Владимировна. Мы 
ребята из школьной газеты «Разности раз-
ности» и нам стало известно, что недавно 
в районе прошёл конкурс «Учитель года», 
в котором вы с честью представили нашу 
школу.  

-Расскажите пожалуйста, как пришло ре-
шение участвовать в конкурсе? 

-Здравствуйте ребята. Участвовать в кон-
курсе мне предложила администрация 
нашей школы. Это очень ответственни я 
готовилась к этому решению почти 2 го-
да. В этом году решила: Буду участвовать!» 

-Расскажите немного о себе. Сколько лет 
Вы работаете учителем?  

- Учителем я работаю 22 года, из них 12 
лет –учителем начальной школы. 

- Что было самым запоминающим во вре-
мя участия в конкурсе? Что запомнилось 
больше всего ? 

-Очень запоминается, когда тебя вызыва-
ют на сцену, тебе аплодирует весь зал. 

Чувствуешь 
себя знаме-
нитостью. 
Очень запом-
нилась под-
готовка к 
конкурсу, об-
щение с дру-
гими участ-
никами, ре-
петиции. 

 

 

-Кто поддерживал Вас во время участия в 
конкурсе? 

-Очень поддерживала меня моя семья, 
моя мама. Мои ребятишки из 4б класса и 
конечно же педагогический коллектив. 
Спасибо им за это. Ведь так важно ощу-
щать чью то поддержку, знать, что в тебя 
верят! 

-Мы знаем, что одним из этапов конкурса 
было представление мастер класса. Какой 
мастер класс показывали Вы? 

-Тема мастер класса была у всех участни-
ков общая: «работа в группах» 

-Ирина Владимировна, сейчас мы предло-
жим Вам на выбор два понятия. Ваша зада-
ча выбрать то, что вам ближе. 

- Чай или кофе? 

-кофе 

- Россия или заграница? 

-Россия 

-Полезное или вкусное? 

-полезное 

-Классика или современность? 

-современность 

- Синица в руке, или журавль в небе? 

Синица в руке 

-Учить или учиться? 

-учить 

-Яркость или скромность? 

-скромность 

 

-Спасибо вам за беседу. Для нас, учащихся 
Тельминской школы, вы, несомненно, по-

бедитель этого конкурса.  

Мы очень любим Ваши уроки ! 

Мы желаем Вам успехов в работе, здоро-
вья, терпения и новых начинаний! 

 
Каролина Ульмер  и Наталья Горкунова 
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Чт о т акое предмет ная неделя? 
Предметная неделя — это совокуп-
ная форма методической, учебной 
и внеклассной работы в школе, пред-
ставляющая многоцелевое единство 
мероприятий, объединенных общи-
ми задачами. Мероприятия Предмет-
ной Недели позволяют создать до-
полнительные условия для раскры-
тия творческих способностей учени-
ков. 

 
В наше школе стало уже хорошей 
традицией проводить предметные 
недели. Вот и в конце февраля про-
шла неделя эстетического цикла. 

Какие только мероприятия не прохо-
дили в рамках этой недели.  Мы 
представляем вам фотоотчёт о меро-
приятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно с уверенностью сказать, что 
предметная неделя прошла в атмо-
сфере творчества, сотрудничества 
учеников и учителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребят а с нет ерпение ждут   
следующих предмет ных 

недель! 

Открытие недели эстетического цикла 

Флэш-моб от 7б класса 

Конкурс «Песни и строя» 

Соревнования по армреслингу 

Классный час: «Герои спорта» 

Екатерина Петрова и Ксения Готовская 
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Весна — это философское время года. 
В этот период наш организм про-

буждается от зимы и   готовится 
встречать долгожданное лето. Да-
вайте узнаем, что же готовят нам 

звезды в эти весенние месяцы?  

 

Овны в школу вы ходите, 

Взрослым, Овны, не грубите. 

Дорожите каждым днём, 

Знания найдёте в нём! 

Школа - дом родной, Тельцы! 

Если так, вы молодцы! 

Со школой будете дружить, 

Интересней будет жить! 

Близнецам нужно терпенье, 

Трудно вдруг пойдёт ученье, 

Или просто наважденье, 

Может даже невезенье… 

Будет вам труднее всех, 

Но придёт и к вам успех! 

Раки, вы вперёд идите, 

Да уроки все учите! 

Тогда будет ждать вас приз, 

Нужный ракам всем сюрприз! 

Гордым Львам, не гоже вам 

"Двойки" получать. 

Вы отличники по жизни, 

Будет всё на "пять"! 

Девы, в школе вы, конечно, 

Очень обаятельны! 

Ждут вас новые победы! 

Точно, обязательно! 

 

Ох, и шатки вы, Весы! 

Это знаем я и ты. 

Вы удачи добивайтесь, 

В школе честно занимайтесь! 

Скорпионы, ваше жало 

Даже поострей кинжала. 

Будьте вы ко всем добрей, 

И найдёте вы друзей! 

Очень меткий наш Стрелец 

Прямо скажем - Молодец! 

Ты найди в ученье цели, 

Будешь ты весь год при деле! 

Не бодайтесь, Козероги. 

Ждут вас дальние дороги 

По стране открытий разных. 

И побед разнообразных! . 

Водолей - душа друзей! 

Не о чём ты не жалей. 

Будет школа, как отрада 

Ждёт в грядущий год награда! 

Рыбы, у доски вы не молчите, 

Что узнали, говорите. 

Будет легче в школе жить 

И с науками дружить! 

 

Всё вы знаки зодиака! 

Не забудьте вы, однако 

Что зависит всё от вас! 

Школа наша - высший класс! 

 
Евгения Ступина  
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С Международным 
женским днём! 

Успеха, радости  
во всём! 

Пусть солнце ярче в 
жизни светит, 

И будь счастливей 
всех на свете! 


